
 
 

CESENATICO 

     
Городок  Чезена́тико, располагается в регионе Эмилия-Романья, недалеко от Римини и Равенны, 

в прошлом — рыболовецкий портовый городок Италии, появившийся здесь в начале XV века. Его 

жители занимались ловлей и продажей рыбы, поэтому, почти все здесь связано с морем. Конечно, 

главная достопримечательность — это порт-канал, спроектированный самим Леонардо да Винчи. 

Весь старый город Чезенатико, именуемый здесь Борго, располагается вдоль берегов канала. В 

живописных старинных домиках в основном живут рыбаки. 

Часть канала в Чезенатико полностью отдана под морской музей, являющийся единственным подобным 

музеем в Италии. 

Старинные суда с редкими нынче названиями (брагоццо, лянча, баттана, трабакколо) 

отреставрированы и находятся в идеальном состоянии. 

Песчаный пляж длиной в семь километров протянулся ровной лентой вдоль всего городка. Вся 

береговая линия в угоду гостям застроена современными отелями (около 400). 

в Чезенатико проводится велосипедный марафон Nove Colli, в котором участвуют до 13 тыс. гонщиков. 

Теплое море, красивые восходы, шикарные пляжи, звездные отели… 

 Настоящий рай для отдыхающих! 
 

 

Отель LUNGOMARE города Чезенатико 
 

   

 

http://hlungomare.com/
http://www.hlungomare.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%8F


 
 

 

НОМЕРА  

«SUITES» - 7  ЧУДЕС! 
 

Если вы ищете максимальный комфорт для отдыха, большое пространство для размещения, 

завораживающий морской пейзаж и широкий спектр услуг, то наши 7 великолепных номеров – 

сьютов предназначены именно для вас. Пастельные тона интерьера, песочный с нежно 

голубым, душ с хромо и ароматерапией, уголок для игровой приставки PlayStation и зарядное 

устройство для i-Phone, микроволновая печь и чудесный вид на море, такое близкое, что, 

кажется, можно дотронуться до него рукой  - все для сказочного отдыха вдали от суеты. 

Помимо услуг, предусмотренных для номера “Stella”, каждый номер-Suite имеет и свою 

отличительную особенность. От “Love Suite” для возвышенных романтиков до просторных 

“Sensory Suite” для семейного отдыха в условиях полной свободы. 

 

 

JUNIOR SUITE “ORIZZONTI” 
 

Для отдыха за пределами обычных «горизонтов», из наших комфортабельных и гостеприимных 

полулюксов вы сможете любоваться морем и холмами. Размещение до 4-х человек: большая 

двуспальная кровать, удобный диван - кровать, просторная ванная комната с ванной и большой 

телевизор.  
 

 

 

 

 

 

JUNIOR SUITE “LOVE” 
 

   
 

Романтический полулюкс с оригинальной большой круглой кроватью и ванной, расположенной 

в спальне, для возможности непрерывно наслаждаться морским видом и восхитительными 

красками неба. Размещение до 4-х человек, 2 удобных кресла - кровати, шкаф для одежды, 

ванная комната с душевой кабиной и большой телевизор. Завораживающий панорамный пейзаж 

360°. 
 

http://hlungomare.com/
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SUITE “LUNGO PANORAMA” 
 

 

     
 

Возможность уединиться в частном SPA Suite “LungoPanorama”. Большой красивый номер для 

размещения до 3/4 человек, в котором восхитительный природный пейзаж поражает воображение, 

воздействуя на все 5 чувств: био-сауна с видом на море, гидромассажная ванна в спальне, 

романтическая круглая кровать и удобные диваны - кровати. Номер имеет фантастическую по красоте 

панораму 360° благодаря наличию полностью открывающейся стеклянной стены, создающей эффект 

просторной террасы!  

 

SUITE “MAMMA MIA” 
 

    
 

Панорамная терраса с гидромассажной ванной и большие кровати размера «кингсайз». Размещение до 4-

х человек: спальня с двуспальной кроватью, удобный просторный гардероб для одежды, два телевизора, 

гостиная с удобным диваном – кроватью и ванная комната с большой душевой кабиной.  

 

 

SUITE “BELLA VITA” 
 

      
 

Просторный Suite-апартаменты с восхитительной панорамной террассой, гидромассажной ванной и 

кроватью размера «кингсайз». Размещение до 6-и человек: две спальни с двуспальными кроватями, 

гостиная с удобным диваном - кроватью, три телевизора, мини-кухня с электрической плитой и две 

ванные комнаты с душевыми кабинами и ванной.  
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SUITE “SENSORY” 
 

     
Для тех, кто хочет насладиться полной свободой, наш комфортабельный просторный Suite-апартаменты, 

способный удовлетворить все ваши ожидания, элегантная кровать с балдахином, терраса с 

гидромассажной ванной и большие лежаки для солнечных ванн. Размещение до 6-и человек: две 

спальни с двуспальными кроватями, гостиная с удобным креслом - кроватью, три телевизора, мини-

кухня с электрической плитой и две ванные комнаты с душевой кабиной и ванной.  

 

SUITE “SUNRISE” 
 

    
 

Для тех, кто предпочитает подвижный отдых, свободный от забот и повседневного стресса, просторный 

элегантный Suite-апартаменты со всеми удобствами. Размещение до 6-и человек: две спальни, одна из 

которых с кроватью с балдахином, гостиная с креслом - кроватью, три телевизора, кухонный уголок с 

электрической плитой и две ванные комнаты с душевой кабиной и ванной.  
 

Бесплатный трансферт из/в аэропорт Римини – клиентам проживающим минимум 4 ночи. 

Per prenotazione a partire da 4 notti (2017) – transfer A/R Aeroporto di Rimini incluso nella tariffa di soggiorno. 

Все SUITES включают в себя / Tutte SUITES comprendono 
Комфортабельный номер с звукоизоляцией и кондиционером (регулируемый автономно), в ванной комнате, 

косметическое зеркало, фен, сушилка для белья, спутниковое телевидение со SKY-декодером, весы, сейф, телефон, 

домофон и интернет (Wi-Fi), Hi-Fi с CD-плеером, чайник, а также все, что нужно, чтобы насладиться хорошей чашкой 

чая, кофе, травяным декоктом; безлимитный Wi-Fi. Бесплатный рум-сервис в дневное время. 

Бутылка вина Prosecco в качестве приветствия «Добро Пожаловать». Вода и безалкогольные напитки в мини-баре в 

номере, пополнение каждый день, Вода и разливные апельсиновый напиток и пепси в ресторане, безалкогольные напитки 

и кафетерий в баре (кофе, чай, травяные отвары, молоко и капучино). 1 сеанс солярия, вход в SPA «Lungo Benessere» 

(для взрослых с 18 лет), пляжное полотенце и халат, зонт и лежак на пляже (максимум 2-а лежка на номер), в 

альтернативе, 1 массаж 30 мин., минимум 3 ночи, вход в SPA «Lungo Benessere», 1 - shopping tour experience. 

 
Insonorizzazione, climatizzazione con regolazione autonoma, specchio cosmetico ingranditore, asciugacapelli, stendibiancheria, 

decoder SKY, bilancia, cassaforte, telefono e citofono, hi-fi con lettore cd, bollitore in stanza con l’occorrente per gustare una 

buona tazza di tè, caffé e cioccolata, navigazione internet ADSL Wi-Fi senza limiti. Servizio in camera durante il giorno. 

Una bottiglia di Prosecco di benvenuto all’arrivo. Acqua e bibite nel frigobar tutti i giorni. Acqua e bevande analcoliche in  

caffetteria al bar (caffé, tè, tisane, latte e cappuccini), acqua, aranciata, pepsi alla spina al ristorante, servizio diurno in camera, 

1 doccia solarium, ingresso giornaliero alla SPA Lungo Benessere (per i maggiorenni), telo mare e accappatoio a disposizione. 

Ombrellone e lettino in spiaggia (massimo 2 lettini per suite) oppure in alternativa, 1 massaggio relax di 30 minuti a persona, per 

soggiorni di almeno 3 giorni. 1 shopping tour experience. 
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Номер «CLASSIC» - FORMULA ALL INCLUSIVE 
 

   
Великолепные и комфортные, светлые стандартные номера в постельных тонах, с цвето-терапией. 

Номера с видом на море или на городскую улицу, ванная комната с душевой кабиной и большой 

телевизор. 
 

Бесплатный трансферт из/в аэропорт Римини – клиентам проживающим минимум 4 ночи. 
Per prenotazione a partire da 4 notti (2017) – transfer A/R Aeroporto di Rimini incluso nella tariffa di soggiorno. 

 

Комфортабельный номер для приятного отдыха, звукоизоляция и кондиционер (регулируемый автономно), ванная комната с 

душевой кабиной, хромотерапия, косметическое зеркало, спутниковое телевидение со SKY-декодером, фен, весы, сейф, 

телефон, домофон и интернет (Wi-Fi), сушилка для белья. Бесплатный рум-сервис в дневное время, Hi-Fi с CD-плеером, чайник, 

а также все, что нужно, чтобы насладиться хорошей чашкой чая, кофе, травяным декоктом; безлимитный Wi-Fi. 

Вода и безалкогольные напитки в мини-баре пополняются каждый день, бутылка вина Prosecco в качестве приветствия «Добро 

Пожаловать». Вода и разливные апельсиновый напиток и пепси в ресторане. Солярий, пляжное полотенце и халат, вход в SPA 

«Lungo Benessere» (для взрослых с 18 лет). На пляже зонт и максимум 2 лежака на номер (в альтернативе, 1 массаж 30 мин., 

минимум 3 ночи), 1 - shopping tour experience. 
 

Camera confortevole, per un piacevole soggiorno, insonorizzata e climatizzata (regolazione autonoma), dotata di bagno con box doccia, 

cromoterapia, specchio cosmetico, TV satellitare con decoder SKY, asciugacapelli, bilancia, cassaforte, telefono, citofono e internet (Wi-

Fi), stendibiancheria. Servizio in camera diurno gratuito, Hi-Fi con lettore CD, bollitore in stanza con tutto l’occorrente per gustare una 

buona tazza di tè, caffè  tisana, la navigazione internet Wi-Fi senza limiti. 

Acqua e bibite nel minibar ogni giorno, bottiglia di Prosecco di benvenuto all’arrivo in camera, acqua  aranciata e pepsi alla spina al 

ristorante, una doccia solarium per gli adulti, telo mare e accappatoio a disposizione, ingresso giornaliero alla SPA Lungo Benessere 

(per i maggiorenni). Ombrellone e il lettini in spiaggia (massimo 2 lettini  a camera) oppure, in alternativa 1 massaggio relax di 30 

minuti a persona, per soggiorni di almeno 3 giorni. 1 shopping tour experience. 

 

Номер «CLASSIC - B&B» 
Великолепные, светлые стандартные номера в постельных тонах, с цвето-терапией. Номера с видом на 

городскую улицу, ванная комната с душевой кабиной и большой телевизор. 

 

 
 

 

http://hlungomare.com/
http://www.hlungomare.com/


 

SPA “LungoBENESSERE” - BEAUTY & WELLNESS 
 

       

Вас ожидает изысканная и уютная атмосфера, где мы поможем вам оздоровиться и получить массу 

положительных эмоций, уделяя при этом особое внимание вашим индивидуальным запросам. Опытные 

руки массажистов, пряные ароматы, расслабляющие паровые ванны, омолаживающие процедуры – 

малая часть из того, что мы предлагаем для оздоровления в SPA «LungoBenessere». 

Если вы устали от постоянного стресса и напряжения и вам жизненно необходимо расслабиться душой и 

телом, для начала погрузитесь в джакузи с подогретой до 34° водой, после чего закройте глаза, 

переместитесь на открытый воздух и насладитесь великолепным видом звездного неба. 

Цветотерапия и гидромассаж способствуют психо-физическому восстановлению и стимулируют 

кровообращение и лимфоток. Ноги чувствуют приятную легкость, массаж, осуществляемый водными 

струями, облегчает дренаж жидкостей, что обязательно порадует лучшую половину человечества. 
 

ВЕЛОСПОРТ 

самый популярный отель среди велосипедистов 
 

 
 

Если вы любите бывать на море, а езда на велосипеде является настоящей страстью, то именно здесь вы 

сможете в полной мере насладиться свежестью морского воздуха, совершая велосипедные прогулки 

вдоль морского побережья.  

В вашем распоряжении: гоночные велосипеды и велосипеды MTB, Pinarello и BMC (которые можно 

арендовать непосредственно у нас или приобрести по очень выгодным ценам). Велосипеды размещены 

на просторной застрахованной стоянке, оборудованной телекамерами, предоставляются ремонтная 

мастерская, компрессор, мойка, противоугонные замки. Поездки могут проходить в сопровождении 

опытных тренеров - экспертов по гоночным велосипедам, горным байкам, электробайкам и обычным 

велосипедам  для туристов с разным уровнем спортивной подготовки (услуга бесплатная). 

Кроме того, для дальних поездок предоставляются автобус, оснащённый прицепом для транспортировки 

велосипедов, услуги скорой помощи, восстановление и ремонт велосипедов в случае выхода из строя. 

Используя нашу инструментальную систему Velosystem®, вы сможете с помощью специальных 

http://hlungomare.com/
http://www.hlungomare.com/


 
биомеханических и антропометрических измерений провести комплексную оценку постурального 

контроля. 

Мы не забываем и о важности питания: суперзавтрак включает даже блюда из пасты. Для 

восстановления затраченных во время поездки сил будет предложен энергетический белковый батончик 

или бутерброд или банан. На холмах предлагается отведать местные продукты региона Романья и 

широкий ассортимент блюд по завершению тренировки с 12,00 до 17,00.  
Чезенатико – земля велосипедистов и родина Марко Пантани, идеально подходит для велотуризма как 

для начинающих, так и для профессионалов, а также для тех, кто желает просто совершить 

велосипедную прогулку по местным живописным деревушкам, наслаждаясь прекрасными пейзажами 

холмов, расположенных вдоль  маршрутов, проложенных от Адриатического моря до Апеннин регионов 

Тосканы и Романьи. 

Неповторимые по красоте лесные тропинки среди сосен и холмов идеально подходят для спортивных 

заездов на горных велосипедах, а велосипедисты – любители познакомятся с эногастрономическими и 

культурными традициями региона, используя для этого городские или электрические велосипеды. 

В отеле Lungomare вы можете повстречать различные команды профессионалов и даже пообщаться с 

ними: Astana, Lampre, Colombia, Liquigas, Idea Conad, Utensilnord, Voralberg, Rusvelo, Sky, Cannondale, 

AG2R, Phonak, Lokosphinx, D’Amico Bottecchia и GM Cycling - и это только несколько названий 

знаменитых команд, которые регулярно отдыхают у нас. 
  

СЕМЬЯ 

Самый популярный семейный отель в Чезенатико! 

 
Нам, работникам отеля Lungomare, организация отдыха для наших гостей приносит много радости, но 

если речь идёт о детях, то это становится настоящим праздником. 

Для наших маленьких гостей у нас всегда открыт мини-клуб и детская площадка на время обеда и ужина 

начиная с марта, есть также "Весёлая Комната", где дети смогут поиграть с аниматорами на 

защищённой огороженной территории; бассейн для маленьких, с 

подогревом воды до 29 градусов и добавлением минеральных 

солей; пинг – понг и настольный футбол. А наш шеф-повар 

приготовит овощные или мясные бульоны, детское питание, 

пасту, протёртые овощные супы, вторые протёртые блюда, также 

есть возможность согласовать время обеда и ужина. 

Конечно же мы не забыли про помощь мамам и папам и 

предоставляем в их распоряжение: микроволновую печь, молоко, 

детские высокие стульчики, нагрудники для кормления, детские кровати с бортиками и кроватки для 

самых маленьких, подогреватели для бутылок, аппаратуру для селекторной связи, ночники, ванночки, 

горшки, редукторы для воды, велосипеды, оборудованные безопасными детскими стульчиками. По 

запросу предоставляются также услуги врача - педиатра, няни, прачечной, аренда прогулочных колясок. 

Узнайте подробнее о наших предложениях для семейного отдыха, длительного периода проживания или 

возможности бесплатного пребывания для детей. 
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SHOPPING TOUR EXPERIENCE 

Наш отель предоставляет шоппинг тур в шоурумах, бутиках и outlet, расположенных в зоне 

гостиничного проживания. 

     

 

Как добраться 
Ближайшие аэропорты: им. Федерико Феллини в Римини (около 25 км) и Болоньи (около 105 

км). 

На поезде: из Римини до станции Чезенатико можно добраться на поезде – около 15 минут, и из 

Равенны – около 15-20 минут в пути.  
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